ЯРКИЙ И ХАРИЗМАТИЧНЫЙ.

АФИША «ВЕЧЕРОВ СО ЗВЕЗДАМИ»:

Целых два вечера подряд, 15 и 16 октября в ресторане «Пино Нуар» прошли концерты Алексея
Кортнева. На концерт группы «Несчастный случай» всегда сложно достать билет, как и на сольные выступления Алексей Кортнева. И Алексей
вновь порадовал своих поклонников незабываемым сольным выступлением с новыми, так и с
давно всем полюбившимися композициями. В
песнях группы «Несчастный случай» есть всё —
ирония, юмор, тонкая критика, политика, любовь, но самая главное — это правда и гости вечера тепло и искренне принимали артиста. Выступление завершилось автограф-сессией и конечно
изысканным гастрономическим ужином от обладателя звезды Мишлен, нашего бренд-шефа Мишеля Кристманна и шеф-повара Егора Кудряшова.
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Гастрономические ужины со звездами театра и кино

16 НОЯБРЯ
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВСЕВОЛОДА ШИЛОВСКОГО

Всеволод Шиловский — именитый советским и российский актер, кинорежиссер, педагог, народный артист РСФСР. Всеволода Николаевича Шиловского его коллеги и друзья характеризуют как человека очень требовательного к себе, не терпящего трафаретов, повторов, находящегося в постоянном поиске. Да и сам он о себе отзывается так же.
Амплуа как такового у Шиловского нет, чем он чрезвычайно гордится и подчеркивает, что перевоплощение — это школа МХАТа. Он известен не только как актёр, сыгравший около ста
пятидесяти ролей, но и как режиссёр около двух десятков фильмов. Кроме того, народный артист России уже более двадцати лет преподаёт во ВГИКе. Спектакли его театра-студии пользуются огромной популярностью. В ходе вечера знаменитый актер расскажет о своем творческом пути, о преподавательской деятельности, о закулисной жизни и, конечно, ответит на
вопросы гостей.

29 НОЯБРЯ
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АНТОНА ХАБАРОВА

Антон Хабаров — секс-символ российского кинематографа, звезда сериалов и человек уникального таланта. За ним закрепилось амплуа настоящего мужчины — умного, смелого и благородного. Помимо работы в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова, за плечами Антона Хабарова уже более 40 ролей в кинокартинах. Он всегда интересен
зрителям, ведь в каждой роли по-новому играют грани его таланта. Отдельной страницей в
творческой жизни Антона Хабарова стали съёмки в сериалах. Успешным дебютом стала роль
в проекте «Госпожа победа» (2002). Эффектный Антон будто создан для ролей героев-любовников. Он прекрасно исполнил такую роль в фильме «И всё-таки я люблю». Новым шагом к
успеху стал сериал «Закрытая школа». В этом мистическом фильме, который так увлёк зрителей, Антон сыграл преподавателя Виктора Николаевича. Гостей вечера ожидает исполнение
любимых произведений Антона Хабарова, рассказ о жизни кино и театра, а также живое общение со звездой. И конечно вечер завершится изысканным ужином от бренд шеф-повара Мишеля Кристманна и шеф-повара Егора Кудряшова.

МОДНЫЙ И ЭПАТАЖНЫЙ.

6 ДЕКАБРЯ
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВАЛЕРИЯ ЯРЕМЕНКО

1 ноября ресторан «Пино Нуар» принимал у себя
заслуженного художника России, академика РАХ,
педагога Никаса Сафронова. Свои картины он
подписывает как Nikas S. Обычно этого достаточно — он единственный живописец в России, которого знают абсолютно все. Никас — модный
художник, светский лев, бонвиван, покоритель
дамских сердец и один из самых ярких представителей московского бомонда. Художник рассказал гостям вечера о своем творчестве, ответил на
вопросы наших искушенных гостей. Это была яркая встреча, ведь творчество Никаса Сафронова
никого не оставляет равнодушным, а полярность
мнений о его работах и неутихающие споры лишь
добавляют ему популярности. Вечер завершился изысканным ужином из трех подач блюд от
бренд-шефа Мишеля Кристманна и шеф-повара
Егор Кудряшова.

*Ресторан французской кухни

Валерий Яременко — Заслуженный артист России, ведущий актер театра им. Моссовета, один
из самых знаменитых исполнителей мюзиклов в России. Образы, которые он воплощает, становятся незабываемыми, его уникальный тембр голоса покоряет сердца зрителей, а драматический талант никого не оставляет равнодушным. В театре Оперетты Валерий создал яркую
и самобытную трактовку образа Квазимодо в мюзикле «Notre Dame de Paris».
Визитной карточкой артиста стала роль Иуды Искариота в русской версии знаменитой рокоперы Э.Л. Вебера и Т.Райса «Иисус Христос — суперзвезда».
Для гостей вечера Валерий Яременко подготовил уникальную музыкально-поэтическую программу. Вы услышите лучшие вокальные партии культовых шоу страны. В завершение вечера
всех гостей ожидает общение со звездой, фото- и автограф-сессии, а также включенный в стоимость билета изысканный ужин из трех подач блюд от бренд шеф-повара, обладателя звезды
Мишлен Мишеля Кристманна и шеф-повара Егора Кудряшова.

Для вас — встречи с талантливыми актерами
и кулинарные шедевры от Мишеля Кристманна и
Егора Кудряшова в ресторане «Пино Нуар».
*
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